
ФЕД ЕРАЛ ЬН АЯ С Л УЖ БА  ПО НАДЗОРУ В С Ф ЕР Е  ЗАЩ И ТЫ  ПРАВ ПО ТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГО П О ЛУЧИ Я Ч ЕЛ О ВЕК А  

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
нрав потребителей и благополучия человека по Новгородской области в Старорусском

районе

акта проведения мероприятия по контролю № 190 от 28.10.2013 г. - 07.11.2013 г.(по делу 
№_______ J,

(другие рассмотренные материалы)

проведении обследования объекта надзора МАОУООШ д.Взвал Старорусского района 
обнаружил, что Директор Яцко Сергей Николаевич совершил(а) административное 
правонарушение, выразившееся в том, что в МАОУООШ д.Вэвад. Старорусского района, 
ул.Взвадская, дом 10, в период проведения плановой проверки с 28.10 по 07.11,2013 года. 
допустил(а) нарушения санитарного законодательства, выразившиеся: 1 не представлены к 
проверке 2 личных медицинских книжки работников МАОУООШ, у 7 работников в 
медкнижках отсутствуют сведения за 2013 год об обследовании на яйца гельминтов, у 
дерматовенеролога, нет допуска терапевта к работе;
2. воспитателем не проводится ежедневный утренний прием детей в дошкольную группу;
3. в отсутствие детей песочницы не закрываются крышками;
4. недостаточное количество наматрасников;
5. в туалете дошкольной группы отсутствует отдельный водопроводный кран для технических 
целей, шкаф для уборочного инвентаря, риковина для мытья рук персонапу;
6. в туалетах емкости для дезинфекции квачей без маркировки, н туалете для мальчиков 
(школа) уборочный инвентарь без сигнальной маркировки;
7. в групповой отсутствует емкость с крышкой для обеззараживания посуды во время 
карантина;
8. нет емкости для обработки мешков в прачечной; что является нарушением ФЗ № 52-ФЗ от 
30.03.. 1999 года «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст 29, 34
п.п. 13.15, 19.2, 3.15, 17,3, 6.16.2, 6.16.3, 6.21. 6.15, 11.2. 17.15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций»
п.п. 11.8, 12.8, 12.11 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям организации обучения в общеобразовательных учреждениях"
Ответственность за данное (ые) правонарушение (я) предусмотрена статьей (ми): 6.3 КоАП РФ

ПРОТОКОЛ »Vi 525 
об административном правонарушении

07.11.2013 г. Старая Русса

Я. начальник территориального отдела в Старорусском районе 
Управления Роспотребналзора по Новгородской области 
Берман Михаил Айзикович при рассмотрении материалов

Число, месяц. год 03.09,1971
рождения 
Место рождения 
Гражданство 
Место жительства дер.Взвад, улица Речная, дом 11

п.Смоляны Оршанского района Витебской области
Россия



V
Место регистрации дер Взвал. улица Речная, дом 11
Место работы М А О У О О Ш  д.Взвад
Адрес, тел. места работы д Вэвад. ул.Взвадская, дом 10
Занимаемая должность Директор______________________________
Семейное положение женат__________________ на иждивении:
Доход(руб) ________________________________________
Паспортные данные

Ранее подвергался административной ответственности Нет ст.КоАП

На основании ст.28.2 КоАП РФ настоящий протокол составлен ь присутствии лица (законного 
представителя юр лица), в отношении которого ведется производство об административном 
правонарушении, и которому разъяснены его права, обязанности и ответственность перед Законом, 
предусмотренные ст 1.4-1 7,, 24.4. 25.1 КоАП РФ: лицо, в отношении которого ведется производство по 
делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать 
объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической 
помощью адвоката, или иного лица, приглашенного по выбору указанного лица, выступать на родном 
языке и пользоваться услугами переводчика, если не владеет языком, на котором ведется производство, 
обжаловать постановление по делу; ст.51 Конституции РФ: никто не обязан свидетельствовать против 
себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется федеральным 
законом.

: ________________  Яико Сергей Николаевич
п о д п и с ь

2.С1идетели, потерпевшие, понятые, представитель, переводчик_________________________________________________

(фамилии, имена, отчества. адреса мест жительства) 
права и обязанности, предусмотренные ст.ст 25 6. 25 2. 25.7. 25.3. 25.10 КоАП РФ разъяснены

_____________________________________________ «- ( __________________________
(полписи)

Объяснение липа, привлекаемою к ответственности_______________________
_ /

'<*и  la. 'I /у t - r  ... L

Протокол мною прочитанУперевелсн мне на____ русский___________________ язык

Записано правильно, дополнений и замечаний не поступило/поступило (нужное подчеркнуть)

(если имеются, то какие именно)

*- t- ъ  < -* 
п о д п и с ь

Яико Сергей Николаевич



(в случае отказа подписать протокол сделать об >том зап ись )_____________________________

Согласно ст.2.4,23.49,28.2,28.3 п.63.28.5.28.7 КоАП РФ настоящий Протокол является основаннем для 
вынесения Постановления об алминистративном правонарушении.

Должностное лицо Управления Росно гребнадшра по Нош ородской области начальник 
территориального отлсла в Старорусском районе

Берман Михаил Айзикович ________  ^ ___________ ( подпись)

Копию настоящего протокола прл^мял ■<__• » п t__________ 2013 г.

. 11< у  С_____________/  Яцко Сергей Николаевич
подпись


